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к письму Министерства образования и
науки Челябинской области

Программа секционного заседания 
Южно-Уральского педагогического Собрания 

на тему:
М одернизация воспитательной деятельности образовательных организаций. 

Внедрение примерной программы воспитания в общеобразовательных 
организациях Челябинской области

Место проведения: 
РЦОКИО, муниципальные студии

Программа 
пленарного заседания

Подключение и 
регистрация: 
10.0 0 - 11.00

Пленарная часть: 
11.0 0 - 12.00

Модератор: Сидорчук Елена Валерьевна, заместитель
Министра образования и науки Челябинской области

Модернизация воспитательной деятельности в 
общеобразовательной организации: от ключевых
проблем к примерной программе воспитания
Кисляков Алексей Вячеславович, заведующий кафедрой вос
питания и дополнительного образования ГБУ ДПО 
ЧИППКРО, к.п.н., доцент

Примерная программа воспитания: от идеи до апробации
Щербаков Андрей Викторович, старший научный сотрудник 
кафедры воспитания и дополнительного образования 
ГБУ ДПО ЧИППКРО, к.п.н., доцент

Воспитательная деятельность как предмет государствен
ного контроля (надзора) в сфере образования
Бондарева Елена Юрьевна, начальник Управления по надзору 
и контролю в сфере образования Министерства 
образования и науки Челябинской области

Программа воспитания как инструмент управления 
воспитательной деятельностью в общеобразовательной 
организации
Петрова Ольга Викторовна, директор МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением 
отдельных предметов №  104 г. Челябинска»

Роль классного руководителя в реализации рабочей 
программы воспитания школы
Литвин Лариса Юрьевна, заместитель директора по 
воспитательной работе МАОУ «Средняя общеобразова
тельная школа №  78 г. Челябинска»



Отражение традиций и инноваций в рабочей программе 
воспитания в школе
Маклакова Светлана Александровна, заместитель 
директора по воспитательной работе МОУ «Миасская 
средняя общеобразовательная школа №  1» Красноармейский 
муниципальный район____________________________________



Тренд сессия №1 
«Наставничество: 
опыт и перспективы»

Время проведения: 
12:15 -13:15
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Приложение №2

к письму Министерства образования и
науки Челябинской области

Модератор: Растегняева Ольга Сергеевна, исполняющий 
обязанности директора ГБУДО «Областной центр дополни
тельного образования детей»

Основные аспекты управления реализацией целевой 
модели наставничества в образовательных организациях 
в рамках методологии наставничества
Растегняева Ольга Сергеевна, и.о. директора ГБУДО 
«Областной Центр дополнительного образования детей»

«Наставничество как перспективная форма организа
ции образовательного процесса в системе дополнитель
ного образования на примере МАУ ДО «ДТДМ» 
г. Магнитогорска»
Сухорукова Анна Юрьевна, заместитель директора 
МАУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» города 
Магнитогорска», г. Магнитогорск

Наставничество как процесс сопровождения детей и 
подростков «групп риска» на примере МКОУ «СОШ № 4 
им. Героя России Конопелькина Е.Н.» г. Аши
Баландина Елена Васильевна, заместитель директора по 
УВР МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №  4 
им. Героя России Е. Н. Копелъкина», г. Аша

«Наставничество обучающихся с разным уровнем 
учебной мотивации в рамках деятельности детско-юно
шеских объединений и объединений дополнительного 
образования МБОУ «СОШ №112»
Пискунова Наталья Александровна, заместитель директора 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №  112», 
г. Трёхгорный

Практический опыт реализации программы наставниче
ства в сфере профориентации, на примере проекта 
«От успеха за партой к успеху в жизни»
Почкайло Валентина Ивановна, заместитель директора 
по УВР ГБПОУ «Копейский политехнический колледж 
имени С. В. Хохрякова», г. Копейск

Наставничество как универсальный ресурс развития 
индивидуальной образовательной траектории
Иванова Виктория Константиновна, руководитель



регионального методического центра ГБУДО «Областной 
Центр дополнительного образования детей», г. Челябинск

«Потенциал РДШ» в реализации концепции наставниче
ства
Буравова Светлана Васильевна, председатель Челябинского 
регионального отделения Общероссийской общественно
государственной детско-юношеской организации «Россий
ское движение школьников»



Тренд сессия №2 
«Дополнительное 
образование детей: 
сохраняем традиции, 
поддерживаем иннова
ции»

Время проведения: 
13.30-14.30
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Приложение №3

к письму Министерства образования и
науки Челябинской области

Модератор: Ребикова Юлия Валерьевна, заведующий регио
нальным ресурсным центром методического обеспечения де
ятельности по реализации дополнительных общеобразова
тельных программ, организации дополнительного профес
сионального образования педагогов дополнительного образо
вания и координации деятельности образовательных орга
низаций, реализующих дополнительные общеобразователь
ные программы ГБУ ДПО ЧИППКРО

Механизмы создания изменений в организациях, реализу
ющих дополнительные общеобразовательные программы
Ребикова Юлия Валерьевна, заведующий региональным 
ресурсным центром методического обеспечения деятельно
сти по реализации дополнительных общеобразовательных 
программ, организации дополнительного профессионального 
образования педагогов дополнительного образования и коор
динации деятельности образовательных организаций, реали
зующих дополнительные общеобразовательные программы 
ГБУ ДПО ЧИППКРО

Организация деятельности ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» в рамках реализа
ции программ и проектов в рамках социально-педагоги
ческой, естественнонаучной, туристско-краеведческой и 
художественной направленностей
Полозок Юлия Валентиновна, руководитель Центра реали
зации мероприятий и проектов ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

Практики управления изменениями в условиях развер
тывания дополнительного образования детей: управлен
ческие и методические аспекты
Кузина Глафира Викторовна, директор МАУДО «Дворец 
творчества детей и молодежи» г. Магнитогорска 
(по согласованию)

Содержательный вектор дополнительных общеобразова
тельных программ по программированию как условие 
повышения доступности и качества дополнительного об
разования детей технической направленности в рамках 
работы Центра цифрового образования детей «1Т -куб» 
(федеральная площадка)
Солдаткина Анна Александровна, заместитель директора 
МАУДО «Дом детского творчества «Юность»



им. В.П. Макеева»

Инклюзивное дополнительное образование: успешные 
практики, возможные проблемы и пути решения
Халамов Владислав Николаевич, директор ГБУДО «Дом юно
шеского технического творчества»

Реализация дистанционной программы технической 
направленности для детей с ОВЗ
Ишмакова Марина Сергеевна, методист БУДО «Дом 
юношеского технического творчества Челябинской обла
сти»

Территория сотрудничества: опыт создания специально
го образовательного пространства для детей с ОВЗ на 
базе детских технопарков
Семенюк София Игоревна, начальник научно-методического 
отдела ГБУДО «Дом юношеского технического творчества 
Челябинской области»

Проектирование образовательной среды организаций, 
реализующих дополнительные общеобразовательные 
программы для детей с ограниченными возможностями 
здоровья
Сапожникова Татьяна Викторовна, директор МУДО 
«Дворец творчества детей и молодежи» г. Копейск

Из опыта участия в областном конкурсе «Лучший ди
станционный урок», методика проектирования и 
проведения занятия
(специалист МКУДО «Детско-юношеский центр г. Аша 
(по согласованию)
Вербицкий Александр Валерьевич, педагог дополнительного 
образования МКУДО «Ашинский городской детско-юноше- 
ский центр» (по согласованию)____________________________


